
                  « Осторожно: ядовитые растения и грибы!» 

Красив, гостеприимен, добр мир природы. Но следует помнить 

и об опасности, которая таится в некоторых растениях. 

Отправляясь на природу, необходимо знать, какие их них могут 

встретиться на пути. Важно показать и рассказать об этих 

растениях детям. Правило - НЕ ТРОГАТЬ ЭТИ РАСТЕНИЯ- 

должно стать жёстким. 

    Признаки отравления ядовитыми растениями и грибами 

примерно одинаковы: тошнота, рвота, понос, учащённый пульс, 

одышка, судороги, потеря сознания. При появлении признаков 

отравления требуется неотложная врачебная помощь. 

Необходимо принять меры для очистки желудка. Пострадавшему 

дают несколько стаканов тёплой воды и вызывают рвоту. 

    Наиболее часто вызывают отравления растения из семейства 

паслёновых - белена, дурман, белладонна. Все части этих 

растений содержат ядовитые вещества. 

  

 

  

     БЕЛЕНА чёрная растёт как сорняк. Листья крупные, цветы 

грязно-жёлтого цвета с тёмно-фиолетовыми жилками, плод похож 



на мак. Отравление происходит "маковыми семенами", а также 

белыми корнями, похожими на корни огородных растений. 

    

ДУРМАН обыкновенный - однолетнее, неприятно пахнущее 

растение, высотой до 1 м. Наибельшее количество ядовитых 

веществ накапливается в цветах и листьях. Случаи отравления 

дурманом более редки, бем беленой, но они тяжелее. 

Одурманивающее действует и запах красивых цветов растения, 

если бекет из них поставить в комнате. 

     

  

БЕЛЛАДОННУ (народное название "красавка", "сонная одурь") 

можно встретить по берегам рек, на опушках леса, вырубках. Это 

многолетнее травянистое растение высотой до 2 м. Плод - 

фиолетово-чёрная блестящая сочная ягода размером с вишню, 

которая и становтся причиной отравления. 



 

  



Детей 

привлекают 

 

также красно-сочные 

ягоды ЛАНДЫША, 

сине-чёрные, 

похожие на чернику, - 

ВОРОНЬЕГО глаза. 

И те и другие 

очень опасны. 

    

  

  

  



  

 

На ветвях невысокого кустарника можно встретить ярко-красные, 

величиной с горошину, ягоды - ВОЛЧЬЕ лыко. Несколько таких 

ягод могут вызвать тяжелейшее воспаление слизистых оболочек 

рта и желкдочно-кишечного тракта, а для ребёнка стать 

смертельными. 

    

  

Из ядовитых грибов самой опасной является БЛЕДНАЯ  ПОГАНКА. 

Основные признаки этого гриба - чехол на нижней части ножки и 



кольцо-бахрома на верхней части. Цвет шляпки белый, 

зеленоватый или желтоватый. 

  

 

  

  

Красный МУХОМОР менее ядовит, 

чем бледная поганка, и менее опасен,  

так как его трудно спутать с каким- либо 

съедобным грибом. Однако дети часто 

срывают его и даже берут в рот, 

так как он привлекает своей 

яркой окраской. 

   Есть ядовитые грибы-двойники, их трудно отличить от 

настоящих - надо знать особые признаки и иметь определённый 

опыт. К ним относят: ложный белый, сатанинский, ложные опята, 

ложные лисички. 

 Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! 


